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Программа 
(проект) 

 
9:30‐10:00. Сбор участников. Регистрация 
 
10:00‐11:00. Открытие форума 
Кравцева Татьяна Михайловна, Министр сельского хозяйства Саратовской области 
Представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Саратовской областной думы, 
Саратовского района Саратовской обл.  
Бабошкин Иван Анатольевич, Глава администрации Саратовского муниципального района Саратовской 
области 
Приглашен: Капкаев Владимир Васильевич, Председатель Саратовской областной думы  
 
Представители администраций соседних областей 
Приглашен: Бурлаков Андрей Вячеславович, Министр сельского хозяйства Пензенской области 
 
Представитель отраслевых ассоциаций:  
Приглашен: Бодин Андрей Борисович, Председатель Правления, Союз сахаропроизводителей России 
(СОЮЗРОССАХАР) 
 
11:00‐12:00. Церемония награждения «Лидеры отрасли‐2015» 
 
Корпоративные номинации 
 
o  Лучшее крестьянско‐фермерское хозяйство 
o  Золотое наследие и семейная преемственность в сельском 
хозяйстве 
o  Лидер по валовому производству зерновых 
o  За эффективное применение в производстве высоких технологий 
o  Лидер среди пищевых и перерабатывающих предприятий 
o  Лучшая торговая компания 
o  Лидер по перевозке и логистике зерна 
o  Лучший муниципальный район Саратовской области в сфере 
зернового бизнеса 
o  Лучшая область в составе Приволжского и Прикаспийского 
регионов в сфере зернового бизнеса 
o  Вклад в социальную сферу 
 
Личные номинации 
 
o  За личный вклад и достижения в сельском хозяйстве. 
 
Церемония награждения «Лучшее свеклосеющее хозяйство России 
2014 года» (СОЮЗРОССАХАР) 
 

 

12:00‐12:30. Перерыв. Общение участников 
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12:30‐14:00. Доклады, презентации, экспертные мнения 
 
Аналитика: рынок зерновых – Саратовская область, Россия, мир 
Приглашен: Шамаев Виталий Анатольевич, Генеральный директор, Агроспикер 
 
Финансовые услуги в области сельского хозяйства 
Коргунов Олег Николаевич, Директор Саратовского регионального филиала, Россельхозбанк 
 
Обсуждение концепции внутренней продовольственной помощи. Опыт Кировской области в части 
реализации проекта «продуктовая карта». 
Приглашена: Плеханова Т.П., Сотрудник департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области 
 
Импортозамещение ассортимента бобовых и продуктов их переработки. Поставка высококачественной 
белковой продукции в розничные сети России 
Железная Любовь Дмитриевна, Директор, ПКФ Маяк 
 
Актуальные вопросы оценки качества зерна 
Мелешкина Елена Павловна, Директор, ВНИИЗ 
Приглашен: представитель Центра оценки качества зерна 
 
Обсуждение технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» 
Представитель Министерства сельского хозяйства Саратовской области  
 
Формирование сети придорожных рынков фермерской продукции  
Арсентьев Денис Александрович, Президент, Ассоциация придорожного сервиса и туризма 
 
Семена:  рынок семян, проблемы и решения 
Луговских Михаил Алексеевич, Ведущий агроном по семеноводству отдела по науке, внедрению и 
информационно‐консультационному обеспечению, доцент,  Филиал Россельхозцентра по Саратовской 
области 
 
Перевозки и логистика 
Докладчик не определен 
 
Инновационные методы защиты растений 
Якушев Борис Серафимович, Ведущий агроном по защите растений отдела по науке, внедрению и 
информационно‐консультационному обеспечению, доцент, Филиал Россельхозцентра по Саратовской 
области 
Харченко Александр Генрихович, Генеральный директор НПО Биоцентр ДОН; Руководитель 
агротехнологического комитета в Национальной технологической палате 
 
Вопросы и ответы. 
 
12:30‐14:00. (Параллельно в отдельном зале) 
 
Круглый  стол  «Итоги  реализации  «пилотного»  проекта  по  апробации  мер  поддержки  отечественных 
производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции в рамках «зеленой корзины» ВТО и 
дальнейшее развитие механизмов внутренней продовольственной помощи»  
• Открытие круглого стола. Вступительное слово  ведущего. 
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• Проведение в Саратовской области «пилотного» проекта по апробации мер поддержки 
отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции в рамках «зеленой 
корзины» ВТО – направления реализации, итоги и проблемы,  
Выступающие: Министерство сельского хозяйства Саратовской области, приглашены представители 
Министерства социального развития Саратовской области, Министерства образования Саратовской 
области, Министерства здравоохранения Саратовской области, Министерства экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской области, предприятия области. 
• Опыт других регионов по реализации «пилотных» проектов и реализация основных направлений 
Концепции развития внутренней продовольственной помощи. Государственная поддержка реализации 
внутренней продовольственной помощи. 
Выступающие: приглашен представитель Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
• Возможность внедрения электронных средств платежей для оказания адресной поддержки 
отдельных категорий граждан. 
Выступающие: приглашены представители Министерства экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области, Министерства социального развития области,  предприятия Саратовской 
области 
• Реализация пилотного проекта «Электронная площадка «Саратовагро». 
Выступающие: приглашены представители Министерства экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области 
• Научно‐исследовательские разработки как один из путей реализации мер импортозамещения и 
внутренней продовольственной помощи. 
Выступающие: приглашены сотрудники СГАУ им. Н.И. Вавилова. 
• Открытая дискуссия 
• Подведение итогов работы круглого стола 
 
14:00‐15:00. Перерыв. Общение участников  
 
15:00‐16:00. Презентации: машины, оборудование, технологии 
 
16:00‐17:00. Торговая сессия 
 
Экспресс‐презентации участников  
(Участвуют все желающие. Экспресс‐представление компаний (по 5 мин.) 
 
Круглый стол: рынки сбыта 
(Дискуссия. Участвуют все желающие) 
 
Встречи и переговоры  
(В программе возможны изменения и дополнения.) 
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Спонсорство 
Для повышения эффективности Вашей работы на форуме предлагаем Вам рассмотреть специально 
разработанные спонсорские пакеты. 

Генеральный Спонсор форума  195 000 руб. 
Объявление статуса Генерального Спонсора на официальном открытии мероприятия  
Приветственное слово на открытии мероприятия  
Презентация компании в рамках деловой программы в первый день мероприятия (до 15 мин.)  
Выставочная площадь: стол, стулья (предоставляет Русмет) в зоне регистрации, roll-up стенд (предоставляет 
компания), возможность размещения рекламных материалов компании  
Roll-up стенды в зале и в зоне регистрации (до 3 стендов, предоставляет компания)  
Логотип компании с указанием статуса на обложке брошюры мероприятия  
Логотип компании с указанием статуса на баннерах в зале  
Логотип компании с указанием статуса на сайте мероприятия со ссылкой на сайт компании  
Демонстрация логотипа компании на экране в зале  
Упоминание в информационных рассылках участникам до мероприятия  
Размещение цветной рекламы: разворот 2 страницы формата А4 в брошюре мероприятия  
Публикация приветственного слова\интервью\статьи и др. в брошюре мероприятия (раздается всем участникам, до 
5000 печатных знаков)  
Вложение рекламных материалов компании в пакет участника  
Участие 3 представителей компании в работе мероприятия  
 

Официальный Спонсор форума  150 000 руб. 
Объявление статуса Официального Спонсора на официальном открытии мероприятия  
Приветственное слово на открытии мероприятия  
Презентация компании в рамках деловой программы в первый день мероприятия (до 15 мин.)  
Выставочная площадь: стол, стулья (предоставляет Русмет) в зоне регистрации, roll-up стенд (предоставляет 
компания), возможность размещения рекламных материалов компании  
Roll-up стенды в зале и в зоне регистрации (до 3 стендов)  
Логотип компании с указанием статуса на обложке брошюры мероприятия  
Логотип компании с указанием статуса на баннерах в зале  
Логотип компании с указанием статуса на сайте мероприятия со ссылкой на сайт компании  
Размещение цветной рекламы: страница формата А4 в брошюре мероприятия  
Вложение рекламных материалов компании в пакет участника  
Участие 2 представителей компании в работе мероприятия  
 

Спонсор форума   95 000 руб.  
Объявление статуса Спонсора на официальном открытии мероприятия.  
Выставочная площадь: стол, стулья (предоставляет Русмет) в зоне регистрации, roll-up стенд (предоставляет 
компания), возможность размещения рекламных материалов компании  
Roll-up стенд в зале или в зоне регистрации  
Логотип компании с указанием статуса на обложке брошюры мероприятия  
Логотип компании с указанием статуса на баннерах в зале  
Логотип компании с указанием статуса на сайте мероприятия со ссылкой на сайт компании  
Участие 2 представителей компании в работе мероприятия  
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Рекламное предложение 
 

Наименование рекламного пакета Цена, руб. 

Выставочная площадь 

• Выставочная площадь: стол, стулья (предоставляет Русмет) в 
зоне регистрации, roll-up стенд (предоставляет компания), 
возможность размещения рекламных материалов компании  

• Участие 2 представителей компании в работе мероприятия  
 

50 000 

Вложение рекламных материалов компании в сумку участника  10 000 

Рекламные материалы на столе регистрации 7 000 

Цветная реклама компании в брошюре мероприятия (раздается всем 
участникам): блок формата A4 10 000 

Roll-up стенд в зоне регистрации или в зале проведения мероприятия  30 000 

Презентация компании в рамках деловой программы (до 15 мин.)  30 000 

Тезисы рекламного доклада в брошюре мероприятия (раздается 
всем участникам) 18 000 

Публикация приветственного слова\интервью\статьи и др. в брошюре 
мероприятия (раздается всем участникам, до 5000 печатных знаков) 

12 000 

 
Логотипы и рекламные макеты для печати в брошюру мероприятия должны быть заблаговременно 
предоставлены в оргкомитет в формате EPS (в кривых). Рекламные макеты должны быть сверстаны 
в размер А4 (210×297 мм) с учетом того, что при печати с каждой стороны будут непечатные 
внутренние поля 5 мм. 
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Информационная поддержка 
 
 

Предлагаем печатным и интернет-изданиям выступить информационным партнером              
форума. 

 
 
Со своей стороны предлагаем следующие условия: 
 
1.    Статус Информационного партнера (далее Партнер). 
2.    Размещение логотипа Партнера на сайте мероприятия со ссылкой на ваш ресурс. 
3.    Размещение печатных материалов Партнера (буклеты, журналы) на столе регистрации 

в холле мероприятия. Доставка печатных материалов на место проведения мероприятия 
осуществляется силами и за счет партнера.  

4.    Размещение логотипа Партнера на всех печатных материалах мероприятия. 
5.    Участие одного представителя Партнера в мероприятии  без оплаты регистрационного 

взноса. 
 
С вашей стороны нам бы хотелось получить следующее: 
 
1.    Размещение  информационного баннера на вашем сайте со ссылкой на сайт 

мероприятия. 
2.    Размещение 3 пресс-релизов и/или новостей до начала мероприятия. 
3.    Размещение информации о мероприятии в календаре событий на сайте в случае 

наличия подобного раздела. 
4.    Рассылку приглашений на мероприятие по базе подписчиков/ клиентов. 
5.    Размещение пост-релиза о мероприятии в разделе «Новости» после мероприятия 

(текст предоставляется организатором) 
6.  Размещение цветного модуля в печатном издании 
 
 
 Данные условия являются стандартными и могут быть изменены с учетом специфики и 

пожеланий Партнера. 
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